
Занятие № 6 

Тема: «Лепка из соленого теста «Щедрый подарок» 

-Здравствуйте, сегодня мы будем лепить украшение на кухню из соленого 

теста. Такое украшение отлично подойдет и на подарок. 

Материалы: 

 Соленое тесто; 

 Скалка; 

 Стека; 

 Разделочная деревянная доска; 

 Лак; 

 Фольга; 

 Горячий пистолет; 

 Баночка с водой; 

 Зубочитски. 

 

Ход занятия: 

 

1. Для того чтобы выполнить панно на доске сначала нужно отдельно 

слепить и высушить овощи, затем с помощью горячего пистолета 

мы их приклеим на доску. 

2. Для панно нам потребуется 2 моркови, 2 редиски, 1 лук, 1 помидор, 

1 болгарский перец, 3 горьких перца, 1 огурец, 5 больших листа 

салата, 3 стручка гороха и отдельно несколько горошин. 

3. Кладем перед собой лист фольги и тесто, отщипываем небольшой 

кусочек теста и делаем 2 колбаски и заостряем к краю. Теперь 

отщипываем немного теста и лепим листья для моркови, 

прикрепляем их с помощью воды и зубочистки. 

4. Для того чтобы сделать редиску, нужно скатать 2 шарика из теста и 

по 2 маленьких листика прикрепить водой. 

5. Делаем лук. Катаем шарик и 3 длинные тонкие колбаски (листья 

лука), прикрепляем их зубочистками и водой. 

6. Делаем помидор. Также катаем шарик и сверху с помощью воды 

прикрепляем хвостик. 

7. Чтобы сделать болгарский перец, нужно сделать овал и придать ему 

форму перца, хвостик прикалываем зубочисткой. 

8. Делаем 3 продолговатые колбаски и придаем им неровности, 

хвостик приделываем зубочисткой. 



9. Для огурца понадобится большая колбаска с закрученным 

хвостиком. 

10.  Для того чтобы сделать листья салата, необходимо сделать лепешки 

круглой формы и с помощью стеки прорисовать прожилки. 

11. Делаем горох: отщипываем кусочек теста и делаем 3 овальные 

лепешки и в них катаем маленькие шарики (горошины). Для 

украшения катаем несколько горошин. 

12. Затем необходимо все просушить. Для этого отправляем всё в 

духовку на несколько часов при минимальной температуре. Время 

просушки будет зависеть от толщины изделия. Затем досушите 

овощи  при комнатной температуре.   

13.  Когда все овощи высохли, берем краски и начинаем раскрашивать, 

даем высохнуть краске.  

14.  Когда у нас все готово берем доску, горячий пистолет и начинаем 

приклеивать для фона листы салата, а затем все остальные овощи. 

Сверху покрываем лаком. 

 

Панно готово! 

 

 


